Аналитический отчет о деятельности ГБУ Республиканский
социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних
за 2018 год
Государственное бюджетное учреждение Республиканский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
оказывает
реабилитационную и социальную помощь несовершеннолетним в
7 отделениях республики: Архангельском, Благоварском, Иглинском,
Нуримановском, Уфимском и Чишминском районах и в городе Уфа.
За год обслужено – 480 детей
Возвращены в кровную семью – 60%
Переданы в приемные семья (под опеку) – 10%
Другие формы жизнеустройства – 14%
В 2018 году работа специалистов Центра велась по направлениям:
• обеспечение временного проживания несовершеннолетних граждан,
оказавшихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации,
их социальная
реабилитация
до принятия
решения
о дальнейшем
жизнеустройстве;
• социальная диагностика семей с несовершеннолетними детьми;
• обеспечение
защиты
прав
и законных
интересов
несовершеннолетних;
• осуществление профилактической деятельности по предупреждению
безнадзорности несовершеннолетних;
• разработка и реализация индивидуальных программ предоставления
социальной реабилитации;
• оказание социальной, правовой, психологической и иных видов
помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям и законным
представителям в преодолении трудной жизненной ситуации, содействующей
возвращению несовершеннолетнего в семью, восстановлении социального
статуса несовершеннолетних в коллективе по месту учебы, работы,
жительства;
• содействие несовершеннолетним в решении сложных жизненных
проблем, в социальной реабилитации и адаптации в обществе;
• содействие
в организации
обучения
несовершеннолетних,
их социальной ориентации, получения профессии и трудоустройства;
• реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ,
организация досуга для несовершеннолетних.
За год в Центре проведено более 800 социально-реабилитационных
мероприятий, из которых 568 мероприятий проведены совместно с
волонтерами, благотворителями и другими организациями.

Социально-значимые мероприятия, проведенные в отделениях с
приглашением благотворительных фондов, организаций, частных лиц,
родителей:
- проведение новогодних мероприятий в каникулярное время для
воспитанников;
- проведение открытых праздничных мероприятий, посвященных
Международному дню защиты детей;
- проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности;
- проведение республиканской акции «Помоги собраться в школу» ,
направленной на поддержку и помощь в сборах к школе воспитанников
социальных приютов, детей-первоклассников из малоимущих семей,
одиноких матерей, неполных семей;
- познавательные и творческие мероприятия, посвященные Дню
народного единства;
- проведение
информационно-просветительских
мероприятий,
посвященных Международному Дню правовой помощи детям, ежегодного
круглого стола «Правовая азбука», с участием председателя адвокатской
палаты
Республики
Башкортостан,
заместителя
председателя
государственного собрания Курултая РБ.
- проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных
профессиональным праздникам социальных работников, Дню пожилых
людей;
- проведение творческих конкурсов, консультации и праздничной
программы, посвященной Всероссийскому Дню Матери, с участием
воспитанников и их приглашенных матерей;
- проведение благотворительной акции добрых дел «Добро не по
расписанию», «Щедрый вторник» и другие;
- проведение праздничных новогодних мероприятий для воспитанников.
Трудоустройство несовершеннолетних и социально-значимые
мероприятия для воспитанников с посещением спортивно-досуговых,
культурно-развлекательных центров, экскурсий и оздоровительных
детских лагерей:
Воспитанники отделения Социальная гостиница «Подросток»
определены на обучения:
- в ГАП ОУ Агропромышленный колледж с. Михайловка – 7
воспитанников -выпускников;
- ГБП ОУ УМПК – 2 воспитанника-выпускника;
- проведена поэтапная работа для самоопределения, обучения,
получение образовательного сертификата и трудоустройство – 1 воспитанник.
Досуговая
занятость
несовершеннолетних.
В учреждении
оказывается
своевременная
комплексная
социально–психологопедагогическая помощь детям неадаптированным, из малообеспеченных и
социально- неблагополучных семей, также семей, которые оказались в
кризисной ситуации.

В учреждении проводятся различные виды мероприятий с целью
пропаганды здорового образа жизни, по расширению социальной рекламы
ценностей здорового образа жизни.
Обеспечение оздоровления и занятости воспитанников ГБУ
Республиканский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних являющийся приоритетным направлением в работе по
социальной реабилитации подростков подробно отражен в социальнозначимых
мероприятиях,
размещенных
на
официальном
сайте
http://gbursp.mintrudrb.ru.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в учреждении
имеются режимы дня для детей дошкольного возраста, детей младшего
школьного и подросткового возраста с учетом выходных, праздничных,
учебных дней. Организованы ежедневно утренняя гимнастика, закаливающие
процедуры,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
также
еженедельные реабилитационные занятия совместно с медицинским
персоналом по профилактике заболеваний и формированию гигиенических
навыков.
В отделении Социальная гостиница «Подросток» в июне 2018 года
были организованы:
- выезд 8 (восьми) воспитанников на 1й заезд в оздоровительный лагерь
«Березка», находящийся по адресу: Уфимский район, д. Лекаревка.
- по линии МВД был организован выезд 1 (одного) воспитанника в ДОЛ
«Орленок» Илишевский район.
-15 (пятнадцать) воспитанников организованно выезжали на базу
отдыха «Ирлен» озеро Кандры-Куль.
- было организовано оздоровление 2 (двух) воспитанниц в ГАУЗ РБ
Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар».
В отделениях социальный приют в Архангельском, Благоварском,
Иглинском, Нуримановском, Чишминском, Уфимском районах охвачены
оздоровительными мероприятиями в санаторных (круглогодично) и
оздоровительных учреждениях в летний период за 2018 года более 200
воспитанников.
В ГБУ Республиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних с детьми старшего школьного возраста ведется
целенаправленная социально-педагогическая работа: информирование об
ответственности за самовольные уходы и их последствия через просмотр
видеоматериала,
организацию
правовых
тренингов,
проведение
индивидуального правового консультирования и разъяснительных бесед.
Ведётся индивидуальная и групповая работа по уменьшению факторов
риска, приводящих к самовольным уходам и правонарушениям в
подростковой среде.
Эффективными средствами являются включение подростка в
коллективную, творческую, трудовую деятельность. В процессе воспитанники
усваивают новые социальные роли и способы поведения. На этом этапе
активно используются занятия, направленные на развитие осведомленности,

социальной компетентности, правовой культуры, расширение представлений
о ЗОЖ, основах личной безопасности.
Проводится работа по повышению уровня правовой грамотности с
приглашением инспекторов ОДН и ЦОБ, организуется просмотр и обсуждение
художественных и документальных фильмов, телепередач, отражающих
негатив правонарушений. Имеется ежегодная практика в проведении круглых
столов «Правовая азбука» с участием юристов и адвокатов, ассоциации
адвокатуры РБ. Воспитателями и педагогами проводятся реабилитационные
занятия и тренинги: «Учитесь властвовать собой», по предупреждению
конфликтов «Я, Ты, Мы», профилактической направленности «Свобода
выбора», диспуты «Твои права и обязанности», «Наркомания и ее последствия
для человека», «Что со мной происходит?» и др.
Составлен и реализуется план работы по организации занятости
воспитанников, в т. ч. воспитанников, состоящих на профилактическом учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних. В план включены
мероприятия, экскурсии, посещения кинотеатров, музеев, выставок,
оздоровительного центра «Юность», Аквапарка, Гамми-парка и многие
другие, направленные на решение следующих задач: формирование у
подростков нравственных качеств, представлений об общечеловеческих
ценностях, здоровом образе жизни; обучение навыкам социальноподдерживающего и развивающего поведения во взаимоотношениях между
подростками. Проводится вовлечение подростков с девиантным поведением в
коллективно трудовые и творческие дела, социальные и образовательные
проекты, кружки, культурные и спортивно-массовые мероприятия.
Ежемесячно проводятся заседание Совета профилактики с участием
инспекторов ОДН и ЦОБ.
При социальной гостинице «Подросток» функционирует детскородительский клуб «Семейный очаг», в котором проводятся индивидуальные
психологические консультации, групповые занятия для детей и их родителей.
Задачами детско-родительского клуба является ранняя профилактика
семейного неблагополучия и оказание помощи в решении семейных проблем,
повышение уровня родительской компетенции в воспитании детей.
Работа клуба выстроена как неформальное общение детей и взрослых,
через организацию и проведение занятий, встреч, спортивных соревнований,
праздников, творческих мастерских. Такая форма активного отдыха
содействует развитию и сплочению детского и взрослого коллектива. У
родителей появляется возможность видеть успехи своих детей, что создает
основу для улучшения семейных взаимоотношений и ответственного
отношения друг к другу.
В ОСГ «Подросток» ведутся занятия дополнительного образования.
На основании лицензии, выданной Управлением по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года №
4955 на осуществление образовательной деятельности ГБУ Республиканского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, реализуются

дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической
направленности.
В целях осуществления эффективной социальной реабилитации
несовершеннолетних были утверждены следующие программы:
- программа «Маленькие волшебники», для несовершеннолетних в
возрасте от 4 до 7 лет, срок реализации — в течение всего календарного года
(1 год), включая каникулярное время;
- программа «Творческая мастерская», для несовершеннолетних в
возрасте от 7 до 18 лет, срок реализации — в течение всего календарного года
(1 год), включая каникулярное время.
Формы дополнительного образования представляют собой специально
организованную деятельность педагогов и воспитанников. Она направлена на
изучение, воспитание и развитие личностных качеств. Одной из главных задач
обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение
мировосприятия воспитанника, т. е. развитие творческой культуры ребенка
(развитие нестандартного подхода к реализации задания, воспитание
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и
открытия для себя чего-либо нового).
Воспитанникам предоставляется возможность изучить несколько
направлений декоративно-прикладного искусства и техники. На занятиях
используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную
атмосферу, способствуют развитию воображения.
Творческие методы направлены на активизацию мышления,
переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.
Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет
соединить все полученные знания и умения с собственной фантазией и
образным мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную
активность. Занятия проводятся ежедневно. Творческие работы многих
одаренных детей являются победителями и призерами межрегиональных,
всероссийских и республиканских конкурсов детского творчества.
Для реализации целенаправленного, нравственно обусловленного
процесса подготовки подрастающего поколения к функционированию и
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав
и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический,
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих
способностей и личностных качеств в целях достижения жизненного успеха,
в учреждении реализуется комплексно-целевая программа духовнонравственного и гражданско-патриотического развития и воспитания
несовершеннолетних «Культура. Общение. Миролюбие. Творчество».
Воспитанники под руководством педагогов в 2018 году приняли участие в
Республиканском фестивале-конкурсе на лучшую модель духовнонравственного
развития
и гражданско-патриотического
воспитания
в социокультурном пространстве Республики Башкортостан «За честь
Республики!», где удостоились почетного I места. Данный фестиваль

проводился во исполнение государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 года» в рамках
регионального проекта «Память и гордость в сердцах поколений»
Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В средствах массовой информации были опубликованы более 420 статей
в региональных, районных газетах, в которых отражены сюжеты
деятельности учреждения за данный период.
За 2018 год проведены большое количество социально-значимых
мероприятий, конкурсов, акций, которые организованы и проведены для
воспитанников в целях социокультурной реабилитации, популяризации
семейных ценностей, повышения статуса семьи. Эти мероприятия были
организованы совместно с администрациями муниципальных районов,
межведомственными организациями, волонтерами, государственными и
общественными организациями.
Ведется целенаправленная работа по привлечению волонтеров из числа
различных общественных и государственных организаций, частных лиц, и
молодежных движений к оказанию социально-реабилитационных услуг
несовершеннолетним, что способствует повышению эффективности оказания
адресной помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей.
Специалисты учреждения совместно с добровольцами проводят с детьми
различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, устраивают
конкурсы, турниры, флешмобы, проводят мастер-классы различной
направленности и т. д. Деятельность волонтерских движений ориентированы
на работу с детьми по следующим направлениям: патриотические,
экологические и социальные акции; культурно-массовые мероприятия;
профилактика здорового и безопасного образа жизни; просветительская
деятельность, направленная на профилактику наркомании, СПИДа.
Участие воспитанников в разноуровневых конкурсах
- Всероссийский конкурс чтецов;
- Республиканский творческий конкурс «Лучи надежды»;
- V Детский фестиваль визуальных искусств «Жар-птица»;
- Детский Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты Башкортостана»;
- Вторая Республиканская спартакиада «Веселые старты – шаг к ГТО»;
- Всероссийский открытый заочный курс детского и юношеского творчества
«Осенняя пора»;
- Всероссийский открытый заочный курс детского и юношеского творчества
«Рождественские встречи»
Встреча с известными людьми:
- Встреча с башкирским писателем-журналистом Тагиром Туклуяровым;
- Встреча с чемпионом Мира по мотогонкам на льду Николаем Красниковым;
- Встреча с членом сборной России по футболу Д.О. Булыкиным;

- Литературная встреча с писателем В.И. Вдовиным;
- Встреча с депутатом государственного Курултая РБ В.А. Гимазетдиновым;
- Встреча с Председателем Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андреем Коченовым.
Социально-значимые акции с участием воспитанников,
организованные благотворительными фондами, волонтерами:
- Благотворительная акция «Скворцы прилетели»;
- Благотворительная акция «Веснушки»;
- Благотворительная акция Батутного центра;
- Благотворительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся
в поддержке;
- Акция «Библиночь»;
- Благотворительная акция «Катание на пони»;
- Акция «Аллея Славы»;
- Акция «Солдатский лес»;
- Акция «Сирень Победы»;
- Акция «Посади дерево»;
- Акция «Пять минут доброты»;
- Акция «Зрение на Отлично»;
- Акция «Ночь музеев»;
- Акция «Подари детям радость»;
- Районная акция по соблюдению правил дорожного движения «Осторожно,
дети!»;
- Акция, посвященная Международному дню птиц;
- Акция «Зима – пора чудес»;
- Акция «Подари Новый год детям»;
- Акция «Новогоднее чудо». Письма с поздравлениями в дом престарелых»;
Мероприятия для воспитанников, проводимые волонтерскими
объединениями и молодежными движениями:
- Спортивно-развлекательная игра «Веселые старты» с комитетом по делам
молодежи, физической культуре, спорту, и туризму МР Нуримановский район
РБ;
- Дискуссионный практикум «Подростковые группировки» и др. мероприятия
с комитетом по делам молодежи, физической культуре, спорту, и туризму МР
Нуримановский район РБ;
- Презентация проекта «Лисья нора» с волонтерами БГПУ им.М.Акмуллы;
- Театрализованные представления с волонтерами БФ «Добрые сердца»;
-Урок экологии «Защитим Планету вместе»» с волонтерами БГПУ
им.М.Акмуллы;
- «Праздник светлой Пасхи» с РОО ПВПО Александр Невский и волонтерским
движением «Добрый путь»;

- Экологический субботник «Добрые дела» с волонтерами УГНТУ, БГМУ,
БГУ;
- Озеленение территории «Скоро лето!» с волонтерским движением «Веселые
ребята»;
- Игры с изучением английского языка с волонтерами студии английского
языка;
- Квест-игра «Найди клад» с общественной палатой при совете ГО г.Уфа;
- Праздник «День мыльных пузырей» с волонтерами «Добрые сердца»;
- Мероприятие, посвященное Международному дню шахмат с волонтерами
УГАТУ;
- Занятие с элементами сказкотерапии с волонтерами педагогамипсихологами;
- Мероприятие, посвященное Дню родного края с волонтерами УГНТУ;
- Развлекательно-игровая программа «Пришел третий спас, готовь орехи про
запас» с волонтерами БФ «Вместе»;
- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? С волонтерами из г.
Екатеринбурга;
- Мероприятие, посвященное Дню государственного флага; «Витамины для
нашего здоровья» с волонтерами БГПУ им. М.Акмуллы;
- Праздник «День игрушки» с волонтерским движением «Ангел-подорожник»;
- Развлекательно-досуговое мероприятие «Последний день лета» с ГКУ
Молодежный центр Администрации МР Уфимский район РБ;
- Фестиваль Новогодних чудес для воспитанников с Союзом студентов
африканских стран и профкомом студентов УГНТУ;
- Культурно-развлекательное
мероприятие
«Студенческая
елка»
с
волонтерским движением студентов УГНТУ и УГАТУ;
- Культурно-развлекательное мероприятие «Новогодняя елка» с волонтерским
движением «Молодежь Башкортостана»;
- Развлекательная программа «Новогодняя путаница» с волонтером Анной
Волковой;
- Новогоднее представление «История одной снежинки» с волонтерами БГУ;
Социально-значимые мероприятия, направленные на пропаганду
семейных ценностей и социального обслуживания населения РБ
В 2018 году Центр организовал и провел информационнопросветительские семинары, распространение информационных материалов.
Проведены дни открытых дверей для родителей.
Данные занесены в таблицу.
№
1.

Наименование мероприятия
Семейный калейдоскоп» на
тему «Я – родитель»

Перечень
учреждений-участников
Специалисты
ОСП в Архангельском,
Благоварском,
Иглинском,
Нуримановском,
Уфимском, Чишминском
районах РБ

Информация об исполнении
31.01.2018 г.
ГБУ Республиканский СРЦ
Охват 150 чел.

2.

3.

4.

5.

6.

«Эффективная региональная
практика работы с
подростками и семьями с
детьми»

Посещение делегатов
форума «Сообщество»

23.04.2018 г., место
проведения- отделение
Социальная гостиница
«Подросток», название
мероприятия
Охват 30 человек.
31.07.2018 г., 21.11.2018 г.,
место проведения – ГБУ
Республиканский СРЦ
Охват 45 чел.

Круглый стол «Реализация
социально-педагогических
реабилитационных технологий
в рамках работы творческих
студий Республиканского
социально-реабилитационного
центра для
несовершеннолетних».
Республиканский
методический онлайн-семинар
«Организация социальнопсихологической работы по
профилактике суицида среди
несовершеннолетних»
«Открытие отделения
Социальная гостиница с
демонстрацией эффективных
технологий социальной
реабилитации
несовершеннолетних»

Визит делегации во главе
с председателем
Общественного совета
при Уполномоченном при
Президенте Российской
Федерации по правам
ребенка Андрея Коченова
и других делегатов.
Специалисты отделений
социальных приютов для
детей и подростков
Межрайонных центров
«Семья»
директор

05.04.2018 г., место
проведение ГБУ
Республиканский СРЦ,
количество участников – 60
чел.

Открытая реабилитационная
деятельность «Реализация
реабилитационных и творческих
направлений в рамках работы
студий Республиканского СРЦ»

Федеральные
встречи с делегацией во
главе с председателем
Общественного совета при
Уполномоченном при
Президенте РФ по правам
ребенка

31.07.,
21.11. 2018г.

Дата проведения
01.02.2018 г., место
проведения - ГБУ
Республиканский СРЦ
Охват 50 человек

Взаимодействие учреждения с благотворительными организациями
Благодаря неравнодушным людям, организациям и волонтерам,
воспитанники проходят более эффективную социальную реабилитацию
круглый год в виде посещений различных досуговых детских центров и
развлекательных мероприятий, приобретение оборудования и иной помощи
для создания уюта и комфорта.
В целях улучшения и качественного предоставления социальных услуг
несовершеннолетним за 2018 год в 7 отделениях была проведена большая
работа по взаимодействию с благотворительными организациями и частными
лицами. Благодаря более 90 организаций, фондов и частных лиц была
привлечена благотворительность.
Значимый вклад оказали следующие благотворители:
ДБФ "С любовью"
Благотворительный фонд "Право на жизнь"
ФКУИК-3 УФСИН России по РБ
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
НКО "Ассоциация Нотариусов НП РБ"
Верховный суд РБ

ООО "СГК-ТрубопроводСервис"
Сообщество Play Dalnoboy
ИП Чернигина И.А.
ЧП Исаев И.А.
Салон оптики "Оправа"
ИП "Зарипов"
ИП Мансуров Р.Т., Сакаев Р.Р.
Благотворительный фонд "Вместе"
ООО "Башнефть-Добыча"
Филиал "Макрорегион Урал" ООО ИК "Сибинтек"
ООО "Еврокара плюс"
Волонтеры "Добрые сердца"
Деловой клуб "Ферзь"
БФ "Катрен"
ООО " Югранефтегазпроект"
Нотариальная палата РБ
АО "Транснефть-Урал"
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов
В 2017 году учреждение получило лицензию на осуществление
образовательной
деятельности
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности:
- программа «Маленькие волшебники» для детей в возрасте от 4 до 7 лет;
- программа «Творческая мастерская» для детей в возрасте от 7 до 18
лет.
В 2018 году в связи с переименованием учреждения, лицензия на
осуществление образовательной деятельности была переоформлена и в
учреждении также продолжилась работа по реализации дополнительного
образования несовершеннолетних.
Актуальность внедрения в деятельность учреждения мероприятий
программ художественно-эстетической направленности заключается в том,
что они ориентированы на формирование общих компетенций воспитанника,
таких как: уважительное отношение к мнению окружающих; умение при
реализации творческого проекта работать как на индивидуальном, так и на
групповом уровнях; развитие навыков сотрудничества и сотворчества;
включенность
в
практическую
деятельность,
формирующую
профессиональные навыки.
Специалисты учреждения в целях повышения уровня знаний,
сотрудники учреждения посещали республиканские, городские, районные
мероприятия, тренинги и семинары, участвовали в вебинарах.

Улучшения качества специальной оценки условий труда
В отделениях ГБУ Республиканский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних за 2018 год проведена большая работа по
улучшению условий труда специалистов и проживания воспитанников.
В отделении социальный приют в Архангельском районе в 2018 г. при
поддержке ПАО «Газпром газораспределение Уфа» была проведена большая
работа по введению в эксплуатацию новой бани на газу. Был установлен новый
газовый котел, выполнены монтаж газовой отопительной системы, замена
газового счетчика, сделан внутренний ремонт, внутренняя обшивка стен
теплоизолирующим материалом, отделка потолка и пола, установка лежака,
обшивка и ремонт предбанника.
В отделении социальный приют для детей и подростков в Иглинском
районе произведены косметические ремонты детских комнат: выравнивание и
покраска стен в спальном корпусе, замена напольного покрытия во всех
спальных и игровых комнатах и коридорах, художественное оформление стен,
установка новой сантехники (душевые кабины, раковины, сан.узел) и укладка
кафеля, наращивание труб отопительной системы.
В отделении социальный приют в Чишминском районе произведен
капитальный ремонт комнат гигиены воспитанников, замены кафельных плит
и керамогранита, водопроводных и канализационных труб, установка новых
туалетных кабинок, установка новых душевых кабин, замена кафеля в комнате
гигиены для сотрудников, косметический ремонт в комнате девочек и группы
дошкольников, замена межкомнатных дверей, укладка плитки перед
входными группами, дорожной плитки вокруг отделения.
В отделении социальный приют в Благоварском районе завершилось
строительство газовой блочной котельной.
Весной 2018 г. котельная прошла пуско-наладочные работы и в начале
отопительного сезона 2018 г. получила допуск к газу.
На сегодняшний день котельная работает в полную мощность и
отапливает здание самого приюта площадью 508 кв.м. и отдельно стоящий
банно-прачечный комплекс площадью 73,8 кв.м. Произведены замены
инженерных коммуникаций: канализационных труб и водопровода жилого
здания, капитальный ремонт канализации с установлением колодца, ремонт
водопровода в здании банно-прачечного комплекса, выравнивание стен,
укладка коврового покрытия в актовом зале, замена старого кафеля в
пищеблоке, в комнатах гигиены на керамогранит.
Открытость и доступность информации
Открытость и доступность информации об учреждении отражена на
официальном сайте:
✓
Наличие информации об учреждении, раздел по вопросам
качества оказания социальных услуг
✓
Полнота и актуальность информации, размещаемой на
общедоступном информационном ресурсе

✓
Соответствие информации о деятельности ГБУ Республиканском
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, порядку,
утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти
✓
Электронная почта, рабочие телефоны отделений, электронные
ссылки на официальном сайте учреждении.
✓
Освещены в средствах массовой информации сюжеты о
деятельности учреждения:
✓
Публикация в республиканских и районных газетах и журналах;
✓
Размещение
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
Основные выводы.
Исходя из анализа работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи учреждения и государственное задание были
выполнены. Профессиональный и методический уровень всех специалистов
коллектива соответствует требованиям для выполнения цели и задач,
поставленных перед учреждением. Работа ведется в соответствии с годовым
планом. Коллектив осваивает инновационные технологии. Осуществляется
активная и результативная работа с волонтерами-студентами ведущих Вузов
Республики Башкортостан. В течение года в работе использовались различные
технологии, формы и методы социально-реабилитационной деятельности:
беседы (групповые и индивидуальные) с использованием презентаций,
индивидуальная и коллективная работа с детьми; организация занятий по
интересам; художественное чтение; проведение традиционных и
тематических мероприятий; экскурсии, тематические прогулки; игры
(настольная, сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая, игра – практикум,
познавательно-развивающая и деловая, дискуссии) и игровые упражнения,
спортивные соревнования, игры на воздухе, вовлечение детей в коллективнотворческую жизнь учреждения, театрализованная деятельность направлены на
формирование уверенности в себе, на снижение эмоционального напряжения,
агрессии, на формирование положительного эмоционального настроения,
атмосферы «сотрудничества» в коллективе. Воспитатели осваивали новые
технологии социально-педагогической работы, в частности информационнокоммуникационные технологии, где содержание занятий, мероприятий
структурированы и представлены в виде мультимедийных материалов,
передающих с помощью современных средств коммуникации. Продолжается
работа с использованием технологии портфолио (портфолио достижений
воспитанника). Специалистами созданы авторские программы по
дополнительному образованию. Для реализации программ и проектов
воспитатели значительно пополнили методический и дидактический
материал. В группах имеется дидактический материал: красочные
иллюстрации, сборники стихов и рассказов, дидактические и настольные
игры, сюжетные картины по обучению рассказыванию, наборы красок,

карандашей, цветной бумаги, картона, кисточки разных размеров, пособия для
нетрадиционного рисования и техники прикладного искусства.
Постоянно пополняется спортивный инвентарь, активно используемый
воспитанниками. Особое внимание уделяется медицинской реабилитации
воспитанников– это соблюдение режима дня, закаливающие процедуры,
проведение плановых оздоровительных мероприятий и диспансеризации
воспитанников. По рекомендациям врача составляется программа
оздоровления (закаливание, физические упражнения, санаторно-курортное
лечение, амбулаторное и стационарное лечение, пропаганда здорового образа
жизни);
В ходе реализации комплексной программы в учреждении
моделируются ситуации для нового социального опыта воспитанников, сферы
успешной деятельности; создается микросреда с измененными отношениями,
ситуацией успеха, организуется диалог сотрудничества, оказывается помощь
в разблокировке позитивных эмоций; создаются условия для творчества.
Используются различные формы работы с родителями и ближайшим
окружением: беседы-дискуссии-консультации, вовлечение родителей в
традиционные праздники учреждения.
Опыт социально-реабилитационной работы представлен на сайте
учреждения.
В минувшем году были выявлены следующие проблемы:
• Проводить анализы самообразования педагогических работников;
• С учётом проблем и успехов намечены следующие задачи на 2019 год;
• Знания и навыки, полученные на педагогическом совете специалистов
и в ходе самообразования необходимо закреплять и продолжать применять в
разных видах деятельности, активнее используя современные инновационные
технологии, в том числе в работе с семьей;
• Продолжить совершенствовать предметно-развивающую среду в
группах.

